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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оценке эффективности деятельности педагогических работников 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оценке эффективности деятельности 

педагогических работников (далее - Положение) определяет критерии установления 

надбавок за высокие результаты работы и качество выполняемых работ педагогами 

государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 

области Переславского политехнического колледжа  (далее - Образовательной 

организации) по результатам труда за определенный отрезок времени и разработано в 

соответствии с: 

- Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. №2190-р; 

- письмом Минобрнауки России №АП-1073/02 от 20.06.2013 г. «О 

разработке показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и 

работников» 

- приказом департамента образования Ярославской области от 26.09.2013 г. 

№537/01-03 «Об утверждении показателей эффективности»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Положением о Совете трудового коллектива государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области Переславского 

политехнического колледжа, утвержденного приказом директора Образовательной 

организации. 



1.2.Основным критерием, влияющим на размер надбавок за высокие результаты и 

качество выполняемых работ, является достижение пороговых значений критериев 

оценки эффективности деятельности педагогов. 

1.3. Цель оценки результативности деятельности педагогов - обеспечение 

зависимости оплаты педагогического труда от результатов работы путем объективного 

оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе 

материального стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда Образовательной организации. 

1.4. Задачами проведения оценки эффективности деятельности педагогов 

являются: 

-проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной и 

общественно-социальной деятельности; 

-обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

-усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

образовательной деятельности. 

1.5. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств 

личности педагога, способствующих успешности обучающихся и направлено на 

повышение качества обучения и воспитания в условиях реализации программы 

развития учреждения. 

2. Основания и порядок проведения оценки результативности 

деятельности педагогов 

2.1. Размеры, порядок и условия установления надбавок за высокие результаты 

и качество и выполняемых работ определяются комиссией по оценке эффективности 

деятельности педагогов ГПОУ ЯО Переславского политехнического колледжа. 

2.2. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты 

труда педагога в зависимости от его качества, мотивации на позитивный 

(продуктивный) результат педагогической деятельности, ориентированный на 

долгосрочный инновационный режим. 

2.3. Положение распространяется на следующие категории педагогических 

работников: 

- преподаватель; 

- мастер производственного обучения; 

2.4.Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служат 

показатели эффективности по заданным критериям, утвержденных данным 

Положением. 

2.5. Показатели эффективности заполняется педагогом самостоятельно в 

соответствии с логикой отражения результатов его профессиональной деятельности, на 

основе утвержденных критериев и содержат самооценку его труда. 



2.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога на основе его показателей эффективности в 

образовательном учреждении приказом руководителя создается Комиссия, состоящая 

из представителей администрации образовательной организации, Совета трудового 

коллектива. 

2.7. Комиссия действует на основании Положения, 

утвержденного руководителем Образовательной организации. 

2.8. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу 

Комиссии. 

2.9. Секретарь комиссии несет ответственность за грамотное и своевременное 

оформление документации. 

2.10. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения 

которых - 5 лет. Протоколы хранятся у руководителя Образовательной организации. 

Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета 

простого большинства голосов. 

2.11. В установленные приказом руководителя Образовательной организации 

сроки педагогические работники передают в Комиссию собственные показатели 

эффективности с заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим 

самооценку показателей результативности. 

2.12. Показатели эффективности деятельности педагогических работников 

определяются за учебный год (июнь отчетного года) 

2.13. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в 

показателях эффективности и оценочном листе материалов экспертную оценку 

результативности деятельности педагога за отчетный период в соответствии с 

критериями. 

2.14. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном 

листе результативности деятельности педагога за отчетный период. Результаты 

оформляются в баллах за каждый показатель результативности. 

2.15. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, 

подписывается всеми членами Комиссии, доводится для ознакомления под роспись 

педагогу и утверждается приказом руководителя. 

2.16. В случае несогласия педагога с итоговым баллом, педагог имеет право в 

течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 

аргументированно изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не 

согласен.

2.17. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога и дать 

письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения 

заносится в протокол Комиссии). 

2.18. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться в 



комиссию по трудовым спорам Образовательной организации. 

3. Показатели эффективности деятельности педагогических 
работников 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей Уровень оценки в баллах Самооц 

енка 

Оценка 

комиссии 
Мастер 

   п/о 
Преподава 

тель 
1 2 3 4 5 6 

1. Участие в профориентационной работе до+10 до+10   

 Сулима баллов по разделу 10 10   

2. Выполнение плана выпуска, перевода на 

следующий курс, полугодие, сохранность 

учащихся в группе, общежитии, колледже: 
- 100% 

+20 +20   

- отчесление из колледжа, выселение из 

общежития 

-5 баллов за 
каждого 
студента 

-5 баллов за 
каждого 
студента 

  

 Сумма баллов по разделу 20 20   

3. Качество подготовки: 

- 100% в соответствии с установленными 

разрядами и классом (квалификационные 

экзамены, итоговые экзамены по предметам, 

контрольные проверки), 

+15 +15   

каждый специалист, выпущенный с 

пониженным разрядом или досрочно, или с 

оценкой «2» на экзамене, контрольной проверке 

-6 -6   

каждый специалист, выпущенный с 

повышенным разрядом или классом, дипломом с 

отличием, медаль 

+3 но не 

более 18 

+3 но не 

более 18 

  

 Сумма баллов по разделу 33 33   

4. Учебно-воспитательная работа с обуч-ся: - 

успеваемость 100% 

+20 +20   

- каждый неуспевающий по предмету в группе -0,5 -2   

- посещаемость 100%  +20 +20 
(Кл.рук.) 

  

- каждый день (6 час.) пропуска на 1-го уч-ся  -0,01 -0,01 
(Кл.рук.) 

  

- организация (участие) системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

до+10 до+10   



 

 достижений обучающихся     

- реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся 

до+10 до+10   

 Сумма баллов по разделу 60 60   

5. Участие в общественной жизни колледжа до+10 до+10   

 Сумма баллов по разделу 10 10   

6. Каждое поощрение: 

 в приказе 

 благодарность  

грамота 

грамота городская  

грамота областная  

нагрудный знак 

 

+5  

+10 

 +15  

+20  

+25  

+30 но не 

более 30 

 

+5  

+ 10  

+15  

+20  

+25 

 +30 но не 

более 30 

  

 Сумма баллов по разделу 30 30   

7. Нарушение трудовой дисциплины, охраны труда, 

неисполнительность сотрудника 

до -20 до -20   

8. Содержание в нормальном состоянии и 

совершенствование участка, кабинета, 

лаборатории, техники, оборудования, инструмента, 

сохранность государственного имущества 

+ 10 + 10   

- эффективное обновление материально- 

технической базы, выполнение плана текущего 

ремонта 

+10 +10   

- порча гос. имущества, в зависимости от ущерба до-20 до-20   

 Сумма баллов по разделу 20 20   

9. Качественное ведение учебной документации 

(журналы теоретического обучения и учебной 

практики) 

до +10 до +10   

Наличие замечаний по ведению учебной 

документации ((журналы теоретического обучения 

и учебной практики) 

до - 10 до - 10   

За качественное оформление, достоверность 

данных и своевременность предоставления всех 

видов отчетности 

до+10 до+10   

Наличие замечаний по оформлению, срокам 

предоставления всех видов отчетности 

до - 10 до - 10   

 Сумма баллов по разделу 20 20   

10. Наличие УМК по каждой дисциплине: 

Рабочая программа, тематическое и поурочное 

планирование, контрольно-оценочные средства по 

производственным модулям и дисциплинам, 

создание фонда 

до +30 до +30   



 

Размер надбавки за результативность и качество работы производится при 

достижении следующих значений суммарной оценки: _______________________  

 

4. Заключительные положении 

4.1. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников 

Образовательной организации. 

 оценочных средств     

За методические разработки, внедрение этих 

разработок в учебный процесс, проведение 

открытых уроков и пополнение материалов 

методического кабинета (кроме материалов по 

индивидуальной аттестации работников).. 

До +10 до +10   

 Сумма баллов по разделу 40 40   

11. Количество видов занятий с учащимися во 

внеурочное время (подготовка к конкурсам, 

олимпиадам, кружковые занятия) классные часы и 

др. 

до+20 до+20   

 

Участие обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства, других творческих 

конкурсах 

    

- во всероссийском +30 +30   

- в региональном до + 30 до +30   

- в колледже +10 +10   

 

Участие педагогических работников во 

всероссийских, региональных, конкурсах 

профессионального мастерства: 

    

- участие во всероссийском конкурсе +30 +30   

- участие в региональном конкурсе до+30 до+30   

- участие в конкурсе, проводимом внутри 
колледжа 

+10 + 10   

 Сумма баллов по разделу 160 160   

12. За сложность, напряженность и особые условия 

работы 

+15 +10   

За высокопроизводительный труд по отработке 

новых технологий, новых учебных планов и т.д. (за 

единицу) 

до 20 до 20   

 Сумма баллов по разделу 35 30   

 Общее количество баллов 438 433   

Суммарная оценка эффективности 

деятельности педагога 

Размер надбавки за результативность и 

качество работы 

330 баллов и более (высокий) До 50% 

175-329 баллов (средний) До 25% 

Менее 175 баллов (низкий) 0% 


